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ГЛАВА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЛОБНЯ

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П ОСТАНО ВЛ ЕН ИЕ
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<(О внесении изменений в состав Комиссии
по предупрнкдению и ликвидации чрезвычайных
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности
городского округа Лобня»

В связи с организационными и кадровыми изменениялли в Аппдинист"а1'---- ' ---,---
Округа Лобня, предприятиях и организа циях ''''-''' - ' ,ч---'-- -'-''- ь''-ч'-'- - "ь'УДькУ1 у

ПОСТАНОВЛЯЮ:
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1) вкпючить в состав Комиссии следующих лиц:

Сурова . исполняющий обязанности директора
ольга владимировна МП <(Домовладение» (член комиссии);
Бривко
Игорь Анатольевич

исполняющий обязанности директора
МКУ «Управление по работе с территориями>>

(член комиссии);
Рожкова
Дарья Олеговна начальник управления средств массовой

информации и рекпамы администрации
городского округа Лобня (член комиссии);
начальник долгопрудненской РЭС Филиала
{<Красногорскмежрайгазэ> ГУП МО«Мособлгаз>>

(член комиссии)

Исаев
Александр Валерьевич

2) исключить из состава Комиссии Кузнецова А.С Какурина Н.А., Денисова Д.Б

З) наименование должности Никулина Д.Б. изложить в следующей редакции:
<<начальник управления благоустройства и дорожного хозяйства Администрации

городского округа Лобня(член комиссии)». ' ' '
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области (член когииссии))>
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7) позицию

Халикова
Гульнара Мансуровна

- Исполняющий обязанности главного врача
<(филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии

в Московской области в городах Лобня,
Долгопрудный, Химки, Красногорском районе

(член комиссии)
заменить позицией следующего содержания:
Халикова
Гульнура Мансуровна

- Исполняющий обязанности главного врача
<(филиала ФБУЗ <(Центр гигиены и эпидемиологии

в Московской областт> в городах Дубна, Лобня.
ДолгопРУДный, Дмитровском и Талдомском
районах (член комиссии)

2. Внести изменения в приложение ГЧ9 2 состав рабочих групп Комиссии, утвернщенный
постановлением Главы городского округа Лобня от ю.07.2019 г. ГЧ9 ю60:

а) назначить руководителем <(группы планирования и контроля выполнения
мероприятий по борьбе со снежными заносами и паводком)> - заместителя Главы
администрации городского округа Лобня Холикова Александра Геннадьевича.

б) искпючить из состава рабочей группы Кузнецова А.С.

З. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания

Е.В. Смышляев
Начальник Управления Дела
Админи страиии г0Р l1;когоокруга Лоб.

:кой области'+
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